Приложение к письму Министерства
семьи, труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан
от 04.03.2019 №15-752

Перечень категорий граждан, имеющих право
на приобретение и проезд по Единому социальному проездному билету
на Социальной карте Башкортостана
№
п/п

Наименование категории

Срок действия

Федеральные льготники
1
2
3
4
5
6

Инвалиды войны
Участники Великой Отечественной войны
Ветераны боевых действий
Служившие в не действующей армии во время войны
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий

7
8

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей
Инвалиды

9

Дети-инвалиды

10

Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию

1

2

бессрочно
бессрочно
бессрочно
бессрочно
бессрочно
Дети - до достижения возраста 18 лет
(обучающиеся по очной форме обучения до окончания обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет); супруг (-а)
погибшего (умершего) инвалида войны,
участника ВОВ - до вступления в повторный
брак; супруг (-а) погибшего (умершего)
ветерана боевых действий — до вступления
в повторный брак и проживающий (-ая)
одиноко, или с несовершеннолетним
ребенком (детьми), или с ребенком (детьми)
старше возраста 18 лет, ставшим (-ими)
инвалидом (инвалидами) до достижения им
(-и) возраста 18 лет, или с ребенком
(детьми), не достигшим (-и) возраста 23 лет
и
обучающимся
(обучающимися)
в
образовательных организациях по очной
форме обучения (пункт 2 статьи 21
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах»).

Региональные льготники
Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденные орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны (труженики тыла)
Ветераны труда
при достижении мужчинами возраста 60 лет,
женщинами - 55 лет либо ранее достижения этого
возраста при установлении (назначении) им досрочной
страховой пенсии по старости в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О

бессрочно
на срок установления
инвалидности
на срок установления
инвалидности
бессрочно
бессрочно

бессрочно

3
4
5

страховых пенсиях» независимо от прекращения ими
трудовой деятельности
Ветераны военной службы
при достижении возраста мужчинами 60 лет,
женщинами 55 лет
Реабилитированные лица
Лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий

бессрочно
бессрочно
бессрочно

Пенсионеры
1

Пенсионеры

бессрочно

